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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития 

общества характеризуется стремительным развитием технологий и 

социальными изменениями, что требует от специалиста особых ценностных и 

мировоззренческих установок, способности быстро реагировать на новые 

вызовы времени, готовности к сотрудничеству с другими людьми и с 

системами искусственного интеллекта. Решающее значение в развитии научно-

технического прогресса и обеспечении социальной стабильности, в создании 

культурного и кадрового потенциала страны имеет образование. В 

соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы
1
, Указами «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»
2
 и «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»
3
, Национальным проектом «Образование»,

4
 

государственной программой «Приоритет-2030»
5
, проектом «5-100», 

приоритетными задачами российского высшего образования являются 

распространение лучшего опыта научно‑исследовательской, образовательной и 

инновационной деятельности, интеграция образовательного процесса с 

научно‑исследовательской, технологической и инновационной деятельностью 

университета, создание благоприятных условий для развития и успешной 

реализации личностного потенциала обучающихся. Инновационный вектор 

развития отечественного образования выдвигает особые требования к качеству 

подготовки выпускников университетов, способствующие формированию у 

них навыков и умений, необходимых для их успеха на рынке труда и в будущей 

профессиональной деятельности. Пристальное внимание в системе высшего 

образования уделяется магистратуре, выпускники которой призваны развивать 

новые технологии и инфраструктуру страны, обеспечивать организацию и 

управление научными экспериментами, исследованиями и разработками.  

В настоящее время университеты сосредоточивают внимание на 

разработке и исследовании новых структурных компонентов содержания 

образования для студентов магистратуры, выделяя наличие иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, которая поможет 

                                                           
1
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642) в 

текущей редакции. URL: 

http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf. 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/57425.  
3
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012.  
4
 Национальный проект «Образование». Режим доступа: https://edu.gov.ru/national-project/. 

5
 Программа «Приоритете 2030». URL: https://priority2030.ru. 
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магистрам быстро ориентироваться и эффективно действовать в современных 

условиях и обеспечит: отслеживание основных тенденций в профессиональной 

области, понимание и ретрансляцию терминологии по специальности, 

восприятие информации и обмен опытом на иностранном языке. 

Владение иностранным языком является базовым компонентом в 

профессиональной подготовке современного специалиста любого профиля. 

Особенно это важно для подготовки менеджера направления «Инноватика», 

профессиональная деятельность которого направлена на инновационное 

развитие страны, регионов, территорий, отраслей и предприятий; обновление 

инфраструктуры и внедрение новых технологий; информационное, 

технологическое, нормативно-правовое, финансовое обеспечение 

инновационной деятельности.  

Научная актуальность настоящего исследования обусловлена 

необходимостью комплексного изучения проблемы совершенствования 

иноязычной компетенции будущих магистров в сфере инноватики, что 

предполагает определение сущности и критериев сформированности данной 

компетенции у обучающихся, выявление условий развития готовности 

специалистов в сфере инноватики к использованию иностранного языка при 

решении профессиональных задач, систематизацию и уточнение теоретических 

подходов к построению системы дисциплин по иностранному языку для 

магистрантов неязыковых вузов по направлению подготовки «Инноватика»; 

теоретическое обоснование, создание и практическую реализацию отвечающей 

современным условиям системы научно-методического сопровождения 

совершенствования иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции студентов магистратуры по данному направлению подготовки. До 

настоящего времени исследования в этом проблемном поле не имели 

системного характера.  

Практическая актуальность исследования связана с необходимостью 

осмысления существующих подходов и технологий формирования иноязычной 

компетенции будущих специалистов в сфере инноватики и их модернизации с 

целью обновления содержания высшего образования в области 

профессионального иностранного языка в соответствии с новыми 

требованиями к специалисту и особенностями обучения в магистратуре по 

направлению «Инноватика». 

Как показывает анализ практики преподавания профессионального 

иностранного языка в неязыковых вузах, этот процесс при современных 

возможностях реализации профессиональной направленности иностранного 

языка в сфере инноватики недостаточно эффективен: языковая подготовка 

ограничивается запоминанием лексики и грамматических моделей языка; в 

обучении не учитывается потенциал иностранного языка в формировании у 

магистрантов опыта профессиональной и научной коммуникации в 

инновационной сфере, способствующего росту их профессиональной 

заинтересованности, повышению исследовательской активности, развитию 
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необходимых в выбранной профессии творческих способностей и 

управленческого мастерства. 

Поскольку развитие Дальнего Востока объявлено национальным 

приоритетом на весь XXI век, а Дальневосточный федеральный университет 

как ведущий вуз макрорегиона и его интеллектуальный и научно-

технологический драйвер должен оперативно реагировать на запросы времени, 

то и модернизация траектории преподавания отдельных дисциплин должна 

соответствовать запросам общества.  

В Дальневосточном федеральном университете реализация направления 

подготовки 27.04.05 «Инноватика» с 2015 года осуществляется на основе 

образовательного стандарта высшего образования Дальневосточного 

федерального университета, принятого в связи с необходимостью повышения 

качества подготовки магистрантов в рамках выполнения программы развития 

федеральных университетов и создания англоязычной среды в 

Дальневосточном федеральном университете, прописанной в дорожной карте 

университета. В качестве регионального компонента в образовательный 

стандарт высшего образования Дальневосточного федерального университета 

вошел расширенный список компетенций, формируемый в ходе реализации 

образовательной программы. Отдельное внимание уделено тому, что 

программа магистратуры включает преподавание дисциплин (модулей) на 

английском языке. Все это определяет необходимость создания научно-

методического обеспечения совершенствования у магистрантов данного 

направления иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции. 

Основные дефиниции исследования. 

Выпускник магистратуры по направлению «Инноватика» – специалист в 

области внедрения инноваций в различные сферы науки и производственно-

технологические процессы, объектами профессиональной деятельности 

которого являются: «программы и проекты инновационного развития 

территорий, предприятий и организаций; теория управления инновационными 

процессами; инновационные обучающие технологии и подготовка кадров для 

инновационной сферы деятельности; инновационные системы и программы 

контроля качества, внедрение инновационных средств и методов управления 

качеством»
6
. 

                                                           
6
 Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Дальневосточный федеральный университет» для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ по направлению подготовки 27.04.05 

Инноватика. Уровень высшего образования: Магистратура. Владивосток, 2015. С. 7. URL: 

https://bb.dvfu.ru/bbcswebdav/orgs/FUDOOD/%D0%91%D0%94/%D0%9E%D0%A1%20%D0%

92%D0%9E%20%D0%94%D0%92%D0%A4%D0%A3/%D0%98%D0%A8/%D0%9C%D0%B0

%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/

%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%2027.04.05%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%82%2007.07.20

15%20%E2%84%961282.pdf  

https://bb.dvfu.ru/bbcswebdav/orgs/FUDOOD/%D0%91%D0%94/%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%20%D0%94%D0%92%D0%A4%D0%A3/%D0%98%D0%A8/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%2027.04.05%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%82%2007.07.2015%20%E2%84%961282.pdf
https://bb.dvfu.ru/bbcswebdav/orgs/FUDOOD/%D0%91%D0%94/%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%20%D0%94%D0%92%D0%A4%D0%A3/%D0%98%D0%A8/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%2027.04.05%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%82%2007.07.2015%20%E2%84%961282.pdf
https://bb.dvfu.ru/bbcswebdav/orgs/FUDOOD/%D0%91%D0%94/%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%20%D0%94%D0%92%D0%A4%D0%A3/%D0%98%D0%A8/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%2027.04.05%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%82%2007.07.2015%20%E2%84%961282.pdf
https://bb.dvfu.ru/bbcswebdav/orgs/FUDOOD/%D0%91%D0%94/%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%20%D0%94%D0%92%D0%A4%D0%A3/%D0%98%D0%A8/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%2027.04.05%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%82%2007.07.2015%20%E2%84%961282.pdf
https://bb.dvfu.ru/bbcswebdav/orgs/FUDOOD/%D0%91%D0%94/%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%20%D0%94%D0%92%D0%A4%D0%A3/%D0%98%D0%A8/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%2027.04.05%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%82%2007.07.2015%20%E2%84%961282.pdf
https://bb.dvfu.ru/bbcswebdav/orgs/FUDOOD/%D0%91%D0%94/%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%20%D0%94%D0%92%D0%A4%D0%A3/%D0%98%D0%A8/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%2027.04.05%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%82%2007.07.2015%20%E2%84%961282.pdf
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Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция - 

интегративная составляющая общих компетенций, которая включает в себя 

«личностные качества человека, а также знания научно-теоретического 

характера, практические умения и навыки, разного рода рефлексии и мотивации, 

способствующие достижению эффективности иноязычного профессионального 

общения».
7
 

Научно-методическое обеспечение совершенствования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции - теоретически обоснованная 

система учебных дисциплин по иностранному языку, основу которой создают 

междисциплинарные разработки методологического характера, выполненные в 

соответствии с требованиями современной науки с учетом тенденций развития 

образования и обусловливающие высокий уровень иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся, способствующий их 

профессиональному развитию. 

Триплекс – система совершенствования иноязычной компетенции 

магистрантов, включающая три компонента (учебная дисциплина 

«Профессионально-ориентированный перевод», спецкурс «Специфика научных 

публикаций на английском языке», факультатив «Научное исследование»), 

обеспечивающая в условиях последовательно усложняющейся проектной 

деятельности, способствующей приобретению магистрантами опыта 

профессионального и научного общения в инновационной сфере, рост их 

профессионального интереса, повышение их общей академической 

успеваемости, публикационной активности и академической мобильности. 

Степень разработанности проблемы. Современное общество 

ориентировано на подготовку конкурентоспособных выпускников, способных 

эффективно решать поставленные перед ними (в том числе нестандартные) 

задачи, успешно взаимодействовать в глобальном мире и постоянно повышать 

свой профессиональный уровень. В связи с этим чрезвычайно актуальны 

исследования в области профессиональной педагогики и непрерывного 

образования, что составляет основное направление деятельности ученых в 

рамках научной школы «Профессиональная педагогика – теория непрерывного 

образования: научная школа С.Я. Батышева - А.М. Новикова». 

Проблеме формирования иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции студентов посвящен широкий спектр 

исследований. Поскольку современный высококвалифицированный специалист 

обязан обладать сформированной иноязычной компетентностью, исследователи 

пытаются найти универсальный метод качественного формирования 

коммуникативной компетентности выпускников университета с учетом запроса 

общества. 

                                                           
7
 Минакова П.С., Роговая Н.А., Шегай Л.А. Формирование профессиональных иноязычных 

коммуникативных компетенций у магистрантов технических направлений // Вестник АГУ. 

2019. Вып. 1(233). С. 71. 
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Так, определения иноязычной коммуникативной компетенции даны в 

работах S. Savigon, Х.С. Абдулаевой, А.А. Катекиной, Э.Р. Латыповой, 

Н.П. Хинзеевой, Т.В. Никитиной, В.Е. Николашкиной, И.И. Новиковой, 

В.М. Панфиловой и других. Структурный состав данной компетенции 

представлен в трудах А.А. Катекиной, Э.Р. Латыповой, И.И. Новиковой, 

В.М. Панфиловой, Н.П. Хинзеевой. 

Компетентностный подход к образованию и изучению иностранного 

языка отражен в работах Е.Г. Жариковой, К.М. Иноземцевой, А.А. Катекиной, 

J. Bielak и M. Pawlak (Польша), G. Marchesseau (Япония), S. Savigon (США), 

Zhu Jian, Xiochi Zang, Fan Fang (Китай), Abdelhani Remache (Ближний Восток) и 

других и является общепризнанной мировой тенденцией. 

При изучении иностранного языка в качестве наиболее эффективного 

метода отмечается коммуникативный метод, который обеспечивает 

формирование коммуникативной компетенции (J. Bielak, M. Pawlak, Т. Read, 

E. Barcena, M. Russeler, J. Sterz, B. Bender, S. Hoefer, F. Walcher, G. Marchesseau, 

Ali Mustadi и др.). 

Анализ научных трудов показывает, что исследованы разные аспекты 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. 

Однако в научно-педагогической литературе практически не представлена 

проблема иноязычной компетенции студентов магистратуры и научно-

методического обеспечения ее формирования и совершенствования. 

Таким образом, проблема научно-методического обеспечения 

совершенствования иноязычной компетенции магистрантов в университете 

остается малоизученной и требует серьезного теоретического и практического 

обоснования. Необходимо уточнение понятия иноязычной коммуникативной 

компетенции, выявление современных тенденций формирования и 

совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции, создание 

системы совершенствования иноязычной компетенции магистрантов, 

раскрытие ее содержания и учебно-методического обеспечения. 

В нашем исследовании мы понимаем иноязычную коммуникативную 

компетенцию как интегративную составляющую общих компетенций, 

содержащую личностные качества человека и знания научно-теоретического 

характера, практические умения и навыки, рефлексии и мотивации, 

способствующие эффективному иноязычному профессиональному общению. 

Научно-методическое обеспечение ее совершенствования представляет собой 

теоретически обоснованную систему учебных дисциплин по иностранному 

языку, основу которой создают междисциплинарные разработки 

методологического характера, выполненные в соответствии с требованиями 

современной науки с учетом тенденций развития образования и 

обусловливающие высокий уровень иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся, способствующий их профессиональному развитию. 

Изучение опыта преподавания иностранного языка студентам 

неязыковых направлений подготовки, а также анализ традиционных и 
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современных форм и методов отечественного и зарубежного преподавания 

иностранного языка позволили выявить следующие противоречия: 

- между необходимостью совершенствования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции у будущих специалистов 

сферы инноватики и недостаточной разработанностью современных подходов и 

технологий ее формирования и совершенствования у магистрантов данного 

профиля; 

- между объективной потребностью в высококвалифицированных 

выпускниках, обладающих иноязычной компетентностью, и отсутствием 

современной системы научно-методического сопровождения 

совершенствования данной компетенции с учетом новых требований к 

специалисту и специфики обучения по направлению подготовки «Инноватика». 

Указанные противоречия определяют проблему исследования: «При 

каких условиях обеспечивается совершенствование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции будущих магистров в сфере 

инноватики?» Актуальность исследования и недостаточная степень 

разработанности проблемы определили выбор темы исследования: «Научно-

методическое обеспечение совершенствования иноязычной компетенции 

магистрантов по направлению “Инноватика”». 

Объект исследования: языковая подготовка магистрантов в 

университете. 

Предмет исследования: процесс научно-методического обеспечения 

совершенствования иноязычной компетенции магистрантов по направлению 

«Инноватика». 

Цель исследования: охарактеризовать процесс комплексного научно-

методического обеспечения, способствующий совершенствованию иноязычной 

компетенции у магистрантов по направлению подготовки «Инноватика». 

Гипотеза исследования. Научно-методическое обеспечение 

совершенствования иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции у магистрантов направления подготовки «Инноватика» будет 

эффективным, если: 

- оно будет направлено на обеспечение их готовности к выполнению 

таких профессиональных функций специалиста в сфере инноватики, как работа 

с иноязычными источниками информации об инновациях, сетевое 

взаимодействие с иноязычными партнерами, участие в международных 

проектах и др.; 

- система учебных дисциплин (триплекс) будет включать три компонента, 

ориентированные на рост профессионального интереса магистрантов, 

повышение их общей академической успеваемости, публикационной 

активности и академической мобильности и обеспечивать моделирование в 

учебном процессе ситуаций профессиональной деятельности будущих 

специалистов; 

- в качестве компонентов триплекса будут выступать: 1) учебная 

дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод», предполагающая 
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овладение опытом работы с иноязычной профессиональной информацией, 

овладение иноязычной профессиональной терминологией в области 

инноватики, совершенствование навыков смыслового чтения и адекватного 

перевода специальных текстов, а также профессионального общения по 

профильной проблематике на английском языке; 2) спецкурс «Специфика 

научных публикаций на английском языке», дающий возможность 

формирования навыков написания на английском языке научных текстов по 

профессиональной тематике, включающих представление и интерпретацию 

результатов профессиональной деятельности; 3) факультатив «Научное 

исследование», ориентированный на формирование готовности магистрантов к 

самостоятельной научно-исследовательской и инновационной деятельности с 

использованием иностранного языка в процессе разработки, проектирования и 

моделирования инноваций, поиска и оценки новшеств, а также трансляции и 

реализации их на практике; 

- в качестве условия совершенствования иноязычной компетенции в 

рамках триплекса будет выступать последовательно усложняющаяся проектная 

деятельность, способствующая приобретению опыта профессионального и 

научного общения в инновационной сфере и включающая проектно-

практические задания, моделирующие профессиональные функции 

специалистов в области инноватики - взаимодействие с компаниями 

инвесторов, СМИ, работу с источниками инноваций и стандартов; научно-

исследовательские и творческие проекты по инноватике, представляемые в 

рамках практических занятий и ежегодного конкурса научных докладов на 

английском языке. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследования 

были определены следующие задачи: 

1. Определить сущность и критерии сформированности иноязычной 

компетенции у магистрантов – будущих специалистов в сфере инноватики. 

2. Выявить условия развития готовности специалистов в сфере 

инноватики к использованию иностранного языка при решении 

профессиональных задач. 

3. Систематизировать и уточнить теоретические подходы к построению 

системы дисциплин по иностранному языку для магистрантов неязыковых вузов 

по направлению подготовки «Инноватика». 

4. Теоретически обосновать и разработать систему дисциплин, 

составляющую научно-методическое обеспечение совершенствования 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции магистрантов по 

направлению подготовки «Инноватика». 

5. Осуществить апробацию разработанной системы и оценить 

возможности и эффективность ее реализации в обучении иностранному языку 

магистрантов по направлению «Инноватика». 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 
составили достижения научной школы «Профессиональная педагогика – теория 

непрерывного образования: научная школа С.Я. Батышева - А.М. Новикова», а 
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также труды отечественных и зарубежных исследователей в следующих 

направлениях: 

- методология научно-педагогического исследования (М.В. Богуславский, 

А.А. Вербицкий, В.И. Загвязинский, С.В. Иванова, В.В. Краевский, 

М.А. Лукацкий, А.М. Новиков, В.М. Полонский, В.В. Сериков и др.); 

- исследования в области профессионального образования и дидактики 

(С.Я. Батышев, И.Я. Лернер, Т.Ю. Ломакина, М.В. Никитин, А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков, И.М. Осмоловская, В.В. Сериков и др.); 

- исследования в области педагогической семиологии в отношении 

языковой картины мира в учебнике (М.А. Лукацкий, Ю.Г. Куровская); 

- системный подход (Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг, П.Я. Гальперин, 

Э.Г. Юдин, И.Ф. Скляров, V.T. Obeso, C.A. Phillipi и др.); 

- компетентностный подход (В.А. Болотов, Е.Г. Жарикова, Э.Ф. Зеер, 

К.М. Иноземцева, А.А. Катекина, J. Bielak, M. Pawlak, G. Marchesseau, 

S. Savigon, Zhu Jian, Xiochi Zang, Fan Fang, Abdelhani Remache и др.); 

- личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская и др.); 

- теория и методика обучения английскому языку для академических и 

специальных целей (EAP/ESP) (И.Б. Короткина, Y.N. Bogale, A. Muller, 

N. Murray, D. Wale, A. Wallwork и др.). 

Методы исследования и база исследования. 

Методы исследования. В ходе исследования применялись теоретические 

(анализ научных, методических трудов, нормативных документов и 

образовательных программ), эмпирические: (педагогический эксперимент 

(констатирующий и формирующий), письменные и устные опросы, 

анкетирование, интервьюирование, тестирование и наблюдение) и 

количественные (уровневый и корреляционный анализ с применением 

математических методов) методы.  

База исследования. Исследование проводилось на базе Академического 

департамента английского языка Дальневосточного федерального университета 

в ходе языковой подготовки магистрантов Политехнического института в 

рамках магистерской программы по направлению 27.04.05 «Инноватика» 

(профили «Инвестиционный инжиниринг» и «Системы менеджмента 

качества»). В опытно-экспериментальной работе принимали участие 3 

преподавателя и 228 магистрантов, в качестве экспертов были привлечены 20 

практикующих профессионалов в сфере инноватики. 

Этапы исследования: исследовательская работа проводилась в период с 

2012 по 2021 г. и включала в себя следующие этапы: 

I этап. С 2012 по 2015 гг. был проведен анализ психолого-педагогической 

и методической литературы по проблеме исследования. 

II этап. С 2016 по 2017 гг. был реализован констатирующий эксперимент, 

направленный на выявление уровня сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции магистрантов направления 

«Инноватика» ДВФУ при традиционной системе языковой подготовки. 
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Поэтапно была определена необходимость внедрения еще двух компонентов 

содержания языковой профессиональной подготовки достижения 

результативности подготовки. 

III этап. С 2018 по 2021 гг. было осуществлено экспериментальное 

подтверждение гипотезы исследования и доказательство эффективности 

применения трехкомпонентной системы языковой подготовки магистрантов 

направления «Инноватика». Определялась динамика развития иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции у магистрантов, 

обрабатывались полученные результаты при освоении трех компонентов-

дисциплин, оценивалась эффективность предложенной системы подготовки, 

оформлялось исследование. 

Научная новизна заключается в следующем: 

- теоретически обосновано и разработано научно-методическое 

обеспечение совершенствования у магистрантов иноязычной компетенции, 

включающее трехкомпонентную систему дисциплин по иностранному языку 

(триплекс), способствующую росту профессионального интереса обучающихся, 

повышению их общей академической успеваемости, публикационной 

активности и академической мобильности; 

- выделены и содержательно раскрыты компоненты триплекса: учебная 

дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод», спецкурс 

«Специфика научных публикаций на английском языке» и факультатив 

«Научное исследование», способствующие: овладению обучающимися 

иноязычной профессиональной терминологией в области инноватики, 

совершенствованию навыков смыслового чтения и перевода специальных 

текстов, совершенствованию умения профессионального общения по 

профильной проблематике на английском языке на основе моделирования 

профессиональных ситуаций в инновационной сфере, формированию навыков 

написания на английском языке научных текстов и готовности магистрантов к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности на иностранном 

языке в рамках профессии; 

- разработано учебно-методическое обеспечение каждого компонента 

триплекса, включающее профессионально-ориентированную структуру курса 

иностранного языка, формы и методы использования предложенного учебного 

материала и предполагающее осуществление контекстно-ориентированной 

проектной деятельности на основе ситуационного моделирования 

профессиональной деятельности в инновационной сфере и разработки и 

представления научно-исследовательских и творческих проектов по 

инноватике, для совершенствования иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции у магистрантов направления «Инноватика» с 

учетом разработанных показателей и характеристик ее сформированности. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в нем: 

- систематизированы и уточнены теоретические подходы к реализации 

предложенного в рамках языковой подготовки магистрантов комплекса 

дисциплин как единой, целостной системы, способствующей 
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совершенствованию у обучающихся иноязычной компетенции, что дает 

возможность использовать предложенный комплекс дисциплин в обучении 

иностранному языку магистрантов разных направлений подготовки; 

- теоретически обосновано научно-методическое обеспечение 

совершенствования иноязычной компетенции магистрантов направления 

«Инноватика» (триплекса); 

- дополнены основные понятия теории профессионального образования в 

отношении организации обучения иностранному языку в вузе (организационно-

педагогические условия реализации системы учебных дисциплин, 

способствующей совершенствованию иноязычной компетенции магистрантов 

направления «Инноватика») и обновления профессионально-ориентированного 

содержания языковой подготовки в вузе (разработка учебно-методического 

обеспечения триплекса); 

- дополнена теория профессионального образования в части содержания 

обучения иностранному языку за счет создания профессионально-

ориентированной системы языковой подготовки магистрантов направления 

«Инноватика»; определения показателей и характеристик сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у 

обучающихся. 

Практическая значимость состоит в:  

- разработке и апробации комплексного научно-методического 

обеспечения, способствующего совершенствованию иноязычной компетенции 

у магистрантов направления подготовки «Инноватика» и включающего три 

составные части: базовую учебную дисциплину «Профессионально-

ориентированный перевод», спецкурс «Специфика научных публикаций на 

английском языке» и факультатив «Научное исследование»; 

- разработке показателей и характеристик сформированности иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции у обучающихся; 

- определении потенциала использования разработанного триплекса в 

процессе обучения иностранному языку магистрантов других направлений.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются опорой на исходные теоретические положения, 

обоснованностью методологии, комплексной методикой исследования, 

включающей опытно-экспериментальную проверку гипотезы с последующим 

анализом имеющихся эмпирических данных; устойчивостью повторения 

основных результатов в группах, педагогическим опытом автора. 

Апробация результатов исследования. Результаты работы отражаются 

в трех разработанных учебных программах дисциплин: «Профессионально-

ориентированный перевод», «Специфика научных публикаций на английском 

языке» и «Научное исследование». 

Также основные и промежуточные результаты исследования 

представлялись и обсуждались на международных научно-практических 

конференциях и форумах: Международная научная конференция «Образование. 

Культура. Общество.» (26 февраля 2021 г., г. Санкт-Петербург), «Современные 
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технологии и методики эффективного обучения иностранным языкам» (18-22 

января 2021 г., г. Владивосток), II Международная научно-практическая 

конференция «Applied science of today: problems and new approaches» (27 

февраля 2020 г., г. Петрозаводск), 14-ая Международная научно-практическая 

конференция «Профессионально-личностное развитие будущих специалистов в 

среде научно-образовательного кластера» (28 мая 2020 г., г. Казань), III 

Международная научно-практическая конференции «Наука и технологии: 

актуальные вопросы, достижения и инновации» (28 октября 2019 г., г. Анапа), 

Международный научный форум «Наука и инновации – современные 

концепции» (1 ноября 2019 г., г. Москва), Международная научно-практическая 

конференция «Современные технологии в мировом научном пространстве» (11 

мая 2019 г., г. Уфа), Международная конференция «Cognitive-Social, and 

Behavioural Sciences» (09-11 декабря 2019 г., г. Москва), Международная 

научно-практическая конференция «Наука в современном обществе: 

закономерности и тенденции развития» (26 марта 2018 г., г. Саратов), I 

Международная научно-практическая конференция «Достижения вузовской 

науки: от теории к практике» (11 октября – 3 ноября 2017 г., г. Новосибирск), 

VII Международной научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные науки сегодня» (21-22 декабря 2016 г., США) и получили 

отражение в 57 печатных работах, в том числе в 7 статьях ВАК РФ, среди 

которых 2 статьи, проиндексированные в Scopus, в 1 коллективной монографии 

и 6 учебных пособиях, из них 2 с грифом ДВ РУМЦ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция 

представляет собой интегративную составляющую общих компетенций, 

содержащую личностные качества человека и знания научно-теоретического 

характера, практические умения и навыки, рефлексии и мотивации, 

способствующие эффективному иноязычному профессиональному общению. 

На совершенствование иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции у магистрантов оказывают влияние компонентный состав 

дисциплин, содержание обучения, методы и формы обучения, учебно-

методическое обеспечение по предмету и мониторинг качества усвоения 

материала и развития иноязычной компетенции. 

2. Основанием, обеспечивающим высокий уровень иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции обучающихся, является 

теоретически обоснованная система учебных дисциплин по иностранному 

языку и междисциплинарные разработки методологического характера, 

ориентированные на достижения современной науки и тенденции развития 

образования. При этом процесс языковой подготовки магистрантов должен 

соответствовать современным тенденциям языкового образования, быть 

компетентностно-ориентированным, основываться на коммуникативном методе 

с применением моделирования профессиональных ситуаций, использованием 

активных технологий обучения, обеспечивая педагогические условия, 

способствующие развитию компетенций. 
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3. Трехкомпонентная система языковой подготовки магистрантов 

(триплекс) содержит три компонента учебных дисциплин - «Профессионально-

ориентированный перевод», «Специфика научных публикаций на английском 

языке», «Научное исследование», которые выделены на основе теоретических 

подходов (системный, компетентностный и личностно-ориентированный) и 

обеспечивают содержательную подготовку магистрантов по направлению 

«Инноватика» (профили «Инвестиционный инжиниринг» и «Системы 

менеджмента качества»), развитие определенного набора компетенций 

магистранта, личную заинтересованность и самостоятельность магистрантов 

при выборе учебных материалов и способов их усвоения. 

4. Последовательное освоение компонентов триплекса способствует 

овладению обучающимися иноязычной профессиональной терминологией в 

области инноватики, совершенствованию навыков смыслового чтения и 

адекватного перевода специальных текстов, а также профессионального 

общения по профильной проблематике на английском языке посредством 

моделирования ситуаций профессиональной деятельности; формирует навыки 

написания на английском языке научных текстов разной жанровой 

направленности; формирует готовность магистрантов к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности на иностранном языке, включающей 

различные виды чтения и понимание англоязычной научной литературы; 

помогает магистрантам разрабатывать, проектировать, моделировать 

новшества, заниматься поиском и оценкой новшеств, их трансляцией и 

реализацией на практике. 

5. Первый компонент триплекса – учебная дисциплина 

«Профессионально-ориентированный перевод» - развивает у магистрантов 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на английском 

языке для решения профессиональных задач: обогащение словарного запаса 

профессиональной терминологией в области инноватики, совершенствование 

навыков чтения по профессиональной тематике и говорения на основе 

моделирования профессиональных ситуаций. 

Второй компонент – спецкурс «Специфика научных публикаций на 

английском языке» - учит магистрантов академическому письму на английском 

языке, формирует навыки написания англоязычных научных публикаций в 

соответствии с нормами международного академического сообщества, 

помогающие транслировать результаты профессиональной деятельности в 

инновационной сфере.  

Третий компонент - факультатив «Научное исследование» - способствует 

подготовке магистрантов к самостоятельной поисковой и научно-

исследовательской деятельности на иностранном языке. При этом особое 

внимание уделяется изучающему, просмотровому, поисковому чтению научной 

литературы на английском языке, способствующему проектированию, 

моделированию, оценке и поиску инноваций. 

В качестве условия совершенствования иноязычной компетенции в 

рамках триплекса выступает последовательно усложняющаяся проектная 
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деятельность, способствующая приобретению опыта профессионального и 

научного общения в инновационной сфере и включающая проектно-

практические задания, моделирующие профессиональные функции 

специалистов в области инноватики - взаимодействие с компаниями 

инвесторов, СМИ, работу с источниками инноваций и стандартов; научно-

исследовательские и творческие проекты по инноватике, представляемые в 

рамках практических занятий и ежегодного конкурса научных докладов на 

английском языке. 

В результате системного освоения дисциплин триплекса происходит 

совершенствование (ОПК-1 и ПК-9) и развитие (ОК-1, ОК-6 и ОК-7) 

соответствующих компетенций, что доказывает сформированность иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции у магистрантов и 

корреляцию с их учебной успешностью и общей академической 

успеваемостью. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и 13 приложений. Текст содержит 15 

таблиц и 9 рисунков. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлено обоснование актуальности темы 

исследования; определен методологический аппарат исследования, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту; 

охарактеризованы основные этапы исследования; показаны новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Теоретические основы разработки трехкомпонентной 

системы совершенствования иноязычной компетенции магистрантов» проведен 

анализ проблемы определения понятия иноязычной компетенции в 

отечественной и зарубежной литературе, выделены и охарактеризованы 

основные тенденции формирования и совершенствования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции; раскрыты научно-

методические основы разработки трехкомпонентной системы 

совершенствования иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции. 

В ходе теоретического анализа содержания понятия иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции выявлен его составной и 

интегративный характер, что обусловливает широкое разнообразие 

интерпретаций данного понятия и его структурных составляющих и 

подчёркивает недостаточную изученность в условиях системы высшего 

образования в России. Нами определены два основных направления понимания 

данного явления. Первое, более раннее, можно охарактеризовать как 

«знаниевое», в соответствии с которым в понятие вкладывалось значение 

внутреннего знания ситуативной уместности или синтез лингвистических 

знаний (Д. Хаймс, М. Кайнейл, С. Савиньон, Д. Галайда, Дж. М. Виманн и др.). 

Второе направление расширяет значение понятия иноязычной 
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профессиональной коммуникативной компетенции за счет умений и навыков, 

т.е. процесса «деятельности», в ходе которой происходит формирование и 

развитие компетенций (Ю.В. Михайлюк, В.А. Хриптович, В.А. Мануйлик, 

В.М. Панфилова, Н.А. Риттель, Е.Б. Михайлова и др.). 

В работах Н.В. Ивантюк, Т.В. Рябова, Д.А. Капран, В.М. Панфилова 

иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция определяется 

как языковой ресурс обучающихся, имеющий сложный профессиональный 

характер, обеспечивающий коммуникацию в определенной речевой ситуации, и 

позволяющий координировать коммуникативное поведение в сфере 

профессионального общения. Структурный состав иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции, как показывают 

исследования, также значительно варьируется. Вышеупомянутые авторы в ее 

структуре рассматривают следующие элементы: профессиональный (система 

специальных знаний, умений и навыков), коммуникативный (корректное 

использование языковых единиц в соответствии с задачами профессиональной 

коммуникации), рефлексивный (анализ ситуаций профессионального общения), 

когнитивный (общепрофессиональные знания, умения и навыки, а также 

владение иностранным языком), психологический (формирование у студентов 

готовности к осуществлению того или иного вида профессиональной 

деятельности). При этом отмечается, что если обучающийся осознает 

значимость и ясно представляет возможность применения иностранного языка 

в будущей практической деятельности, то это способствует повышению 

конкурентоспособности и увеличению шансов на успех в бизнесе, науке или 

других сферах профессиональной области.   

В нашем исследовании под иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенцией понимается интегративная составляющая 

общих компетенций, которая включает в себя личностные качества человека 

и знания научно-теоретического характера, практические умения и навыки, 

рефлексии и мотивации, способствующие эффективному иноязычному 

профессиональному общению. 

На основе изучения отечественной и зарубежной научной литературы по 

исследуемой теме выявлены девять наиболее распространенных мировых 

тенденций формирования и совершенствования иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции, среди которых:  

 применение компетентностного подхода; 

 коммуникативного метода формирования и развития иноязычной 

компетенции;  

 моделирование процесса профессиональной деятельности при 

обучении;  

 применение активных технологий обучения иностранному языку; 

 создание определенных педагогических условий, при которых 

происходит эффективное формирование и развитие иноязычной компетенции;  
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 применение электронных, онлайн, Интернет-ресурсов в процессе 

обучения;  

 когнитивно-дискурсивный аспект обучения иностранному языку;  

 учет особенностей регионального развития при обучении; 

 применение методики моделирования профессиональных ситуаций. 

Выделенные тенденции показали, что процесс языковой подготовки 

должен быть компетентностно-ориентированным, основываться на 

коммуникативном методе с применением моделирования ситуаций 

профессионального общения, активных технологий обучения и происходить в 

специально созданных педагогических условиях. 

Проведенный анализ образовательного стандарта Дальневосточного 

федерального университета по направлению подготовки 27.04.05 «Инноватика» 

позволил внести изменения в учебный план и с учетом экспертного мнения 

выстроить трехкомпонентную систему языковой подготовки магистрантов 

(триплекса), способствующую совершенствованию иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции обучающихся на основе 

профессиональной специфики и современных требований, предъявляемых к 

специалистам данного уровня, что позволит им активно представлять себя и 

свои профессиональные исследования и разработки на международной арене. 

Теоретическими основаниями построения такой системы стали 

системный, компетентностный и личностно-ориентированный подходы. 

Системный подход (Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг, П.Я. Гальперин, 

Э.Г. Юдин, И.Ф. Скляров, В.Т. Обесо (V.T. Obeso), C.A. Филлипи (C.A. Phillipi) 

и др.) нашел применение в определении системообразующих элементов 

триплекса (принципы: целостности, структурности, взаимозависимости 

системы и среды, иерархичности). Системность комплекса языковой 

подготовки магистрантов рассматривается с нескольких ракурсов: во-первых, 

как комплекс дисциплин, реализуемых в системе высшего образования на 

уровне подготовки магистратуры по направлению подготовки «Инноватика» 

(профили «Инвестиционный инжиниринг» и «Системы менеджмента 

качества»); во-вторых, как трехкомпонентная система дисциплин (триплекс), 

способствующая развитию иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции магистрантов, где каждая дисциплина является самостоятельной и 

может реализовываться независимо от другой, а их общее содержание 

позволяет достичь конечной цели - развития определенного набора 

компетенций магистранта; в-третьих, как совокупность процессов, 

направленных на совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; в-четвертых, как общая профессиональная подготовка будущего 

специалиста, обеспечивающая его дальнейший профессиональный рост и 

общую профессиональную грамотность. 

Компетентностный подход (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Э.Ф. Шарипова, Ю.Г. 

Татур, А.В. Хуторской, Е.М. Божко, О.А. Ульянина и др.) является 

определяющим в постановке целей и задач освоения триплекса, отборе 

содержания и выявлении организационно-педагогических условий реализации 
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процесса подготовки магистрантов (принципы: развития креативного начала 

личности, профессиональной мобильности (в том числе потребности 

постоянного совершенствования своих профессиональных навыков), 

модульности профессионального обучения, профессиональной направленности 

обучения, моделирования профессиональной деятельности в учебном процессе, 

адаптивности профессионального образования к потребностям общества, 

ориентации на развитие компетенций). 

Личностно-ориентированный подход (В.В. Сериков, А.Н. Леонтьев, В.Д. 

Шадриков, Т.Г. Аубакирова и др.) к разработке комплекса языковой подготовки 

магистрантов нашел отражение в наборе компонентов триплекса, который 

сформирован на основе образовательных потребностей обучающихся и с 

учетом мнений экспертов-профессионалов, выпускников магистерской 

программы прошлых лет (принципы: индивидуальности, самоактуализации, 

выбора, успеха и творчества). 

Функции предлагаемой трехкомпонентной системы языковой подготовки 

магистрантов, следующие: 

 Образовательная функция представлена набором компетенций (ОК-1; 

ОК-7; ОПК-1; ПК-9), совершенствование которых происходит в ходе 

реализации образовательных мероприятий. Следует отметить, что ОПК-1 и ПК-

9 являются общими для трех дисциплин языкового характера. 

 Развивающая функция проявляется в развитии у магистрантов 

критического мышления и аналитических навыков при чтении, переводе, 

анализе высокоиндексной англоязычной литературы по специальности, в 

формировании их самостоятельности при выборе сферы, направления, 

тематики изучаемого материала по специальности на английском языке, объем 

которого определяется с опорой на начальный уровень владения иностранным 

языком, в повышении их мотивации к участию в научных мероприятиях 

(проекты, конкурсы научных докладов, конференции) и публикационной 

активности. 

 Воспитательная функция триплекса связана с формированием 

представлений о языковой культуре, научных традициях, способах подачи 

исследуемого материала (в том числе в странах изучаемого языка) и определяет 

понимание толерантности, публикационной культуры и международных 

академических норм. 

Основу триплекса составляет его первый компонент – учебная 

дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод». Целью изучения 

дисциплины является развитие у магистрантов способности к коммуникации в 

устной и письменной формах на английском языке для решения 

профессиональных задач, что предполагает обогащение словарного запаса 

профессиональной терминологией в области инноватики, совершенствование 

навыков чтения и говорения по профессиональной тематике. В результате 

изучения дисциплины «Профессионально-ориентированный перевод» у 

обучающихся формируются общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции (ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ПК-9), включающие на 
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данном этапе освоения триплекса знания общенаучных и профессиональных 

терминов в достаточном объеме для работы с оригинальными научными и 

профессиональными текстами; приемов выражения лингвистической 

эквивалентности, теоретических приемов перевода; умения понимать и 

переводить научные и профессиональные тексты с английского на русский и 

наоборот; навыки использования приемов перевода в рамках профессиональной 

тематики.  

Второй компонент языковой подготовки магистрантов – спецкурс 

«Специфика научных публикаций на английском языке» - ставит целью 

научить магистрантов академическому письму на английском языке, 

сформировать навыки написания научных статей на английском языке с учетом 

предъявляемых к ним требований в изданиях, индексируемых в 

международных базах данных Scopus и Web of Science. Данное актуальное 

направление научной деятельности способствует улучшению результативности 

научных исследований, показателей публикационной активности, 

цитируемости, что усиливает на национальном и международном уровнях 

позиции молодых ученых, мотивированных на изучение иностранного языка и 

настроенных проводить и продолжать научные исследования, а также 

участвовать в конференциях, делиться идеями и профессиональным опытом с 

международным сообществом, и повышает рейтинговый статус университета. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, умения, 

владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуются индикаторами компетенций 

ОПК-1; ПК-9, которые предполагают знание способов представления 

результатов своей профессиональной и научной работы; правил построения 

речи (в том числе в печатной форме) в профессиональной сфере на изучаемом 

языке; умения логично и правильно строить устную и письменную речь, 

собирать, обобщать и интерпретировать профессиональную информацию на 

изучаемом языке; навыки представления полученных научных и 

профессиональных результатов, в том числе в печатной форме на изучаемом 

языке. 

Третий компонент языковой подготовки магистрантов — это факультатив 

«Научное исследование». Его целью является подготовка магистрантов к 

самостоятельной поисковой и научно-исследовательской деятельности на 

иностранном языке. При этом особое внимание уделяется изучающему, 

просмотровому, поисковому чтению научной литературы на английском языке. 

В процессе освоения факультативной дисциплины «Научное исследование» у 

обучающихся формируются следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ПК-9, включающие на данном этапе освоения триплекса знания достижений 

зарубежной науки, современных требований к представлению результатов 

научных и профессиональных исследований; умения моделировать различные 

форматы научных исследований, интерпретировать информацию по теме 

собственного научного исследования; навыки использования механизмов 
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проведения научного исследования и представления его результатов в мировом 

исследовательском сообществе. 

Таким образом, научно-методические основы построения 

трехкомпонентной системы языковой подготовки магистрантов могут быть 

представлены в виде схемы (Рисунок 1). 

 

ТРИПЛЕКС ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Трехкомпонентная система совершенствования иноязычной 

компетенции магистрантов по направлению подготовки «Инноватика» 

 

Согласно учебному плану магистрантов направления «Инноватика», 
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сформированности компетенций. Соответственно, в результате системного 

освоения дисциплин триплекса («Профессионально-ориентированный 

перевод», «Специфика научных публикаций на английском языке» и «Научное 

исследование») происходит совершенствование (ОПК-1 и ПК-9) и развитие 

(ОК-1, ОК-6 и ОК-7) соответствующих компетенций.  

Таким образом, составные части триплекса в своей совокупной 

последовательности нацелены на совершенствование у магистрантов 

иноязычной компетенции и, во-первых, способствуют овладению 

обучающимися иноязычной профессиональной терминологией в области 

инноватики, совершенствованию навыков смыслового чтения и адекватного 

перевода специальных текстов, а также профессионального общения по 

профильной проблематике на английском языке; во-вторых, дают возможность 

формирования навыков написания на английском языке научных текстов 

разной жанровой направленности; в-третьих, ориентированы на формирование 

готовности магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности на иностранном языке, включающей изучающее, просмотровое, 

поисковое чтение и понимание англоязычной научной литературы. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по реализации 

комплекса учебных дисциплин (триплекса) для совершенствования иноязычной 

компетенции магистрантов по направлению «Инноватика» представлены ход и 

результаты диагностико-аналитической работы по выявлению уровня 

сформированности иноязычной компетенции магистрантов по направлению 

подготовки «Инноватика»; определены организационно-педагогические 

условия реализации компонентов системы: специально разработанное учебно-

методическое обеспечение курса и мониторинг качества его выполнения, 

реализация контекстно-ориентированной проектной деятельности магистрантов 

и психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

раскрыты содержание и учебно-методическое обеспечение экспериментального 

триплекса по совершенствованию иноязычной компетенции магистрантов 

направления подготовки «Инноватика»; осуществлена оценка возможностей и 

эффективности экспериментальной работы по реализации триплекса для 

совершенствования иноязычной компетенции магистрантов по направлению 

подготовки «Инноватика». 

Дана характеристика инновационному менеджеру, определены основные 

функции специалиста инновационной деятельности, описана область 

профессиональной деятельности магистра по направлению подготовки 27.04.05 

«Инноватика». 

В ходе опытно-экспериментальной работы после детального изучения 

образовательного стандарта Дальневосточного федерального университета, в 

котором в качестве его региональной особенности стал расширенный список 

компетенций, которыми должен владеть магистр по направлению подготовки 

«Инноватика», на основе диагностического тестирования был определен 

уровень владения иностранным языком магистрантов направления подготовки 

«Инноватика». Полученные результаты показали, что значительная часть 
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магистрантов владеет им на сравнительно низком уровне (38%), что еще раз 

подтвердило необходимость пересмотра процесса языковой подготовки в 

соответствии с требованиями времени. 

Анализ психолого-педагогических источников по проблеме 

формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции 

позволил выделить следующие ее составляющие: лингвистическую 

компетенцию (лексическая, грамматическая, семантическая, фонологическая, 

орфографическая и орфоэпическая),  социолингвистическую (лингво-маркеры, 

правила вежливости, пословицы / поговорки / идиомы, регистры общения и 

диалект / акцент), прагматическую (дискурсивную, функциональную, 

схематически-последовательную) и специфическую компетенции 

(публикационную, способность к обструкционному 

мышлению / анализу / синтезу, коммуникационную). На основе данных 

составляющих была проведена оценка степени важности компонентов 

экспертами (преподавателями по дисциплине и специалистами, работающими в 

сфере инновационной деятельности) и магистрантами. 

Методом анкетирования практикующим специалистам было предложено 

оценить необходимые для профессиональной деятельности магистрантов 

компоненты иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции. 

По степени важности эксперты определили специфическую компетенцию 

(89%), лингвистическую (85%), прагматическую (65%), социолингвистическую 

(63%). 

Помимо этого, эксперты отметили важной (85%) способность 

магистрантов продемонстрировать результаты своих научных 

исследований/проектов на конференциях или подготовить их к публикации на 

русском и английском языках. В ходе последующего анализа были обозначены 

четыре умения, которые в дальнейшем стали основой для разработки 

трехкомпонентной системы языковой подготовки для совершенствования 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции магистрантов: 

умение осуществлять коммуникацию на английском языке, как в устной, так и 

в письменной формах с целью решения задач профессионального характера 

(93%); умение представить результаты научных исследований на 

конференции/форуме или подготовить их к публикации, в том числе на 

английском языке (90%); умение понимать и использовать в речи 

соответствующие грамматические элементы, структуры и предложения, 

построенные в соответствии с правилами изучаемого языка (69%); умение 

строить высказывания и объединять их в текст в речи в соответствии со 

схемами взаимодействия и регистрами общения (официальным, разговорным, 

нейтральным и т.д.) для выполнения различных функций коммуникации (63%). 

Также был проведен анализ переводческой деятельности магистранта, что 

позволило определить профессионально значимые личностные качества, 

которые входят в состав иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции будущего профессионала, а именно: эрудированность (82%), 

развитая долговременная и оперативная память (71%), контактность и 
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коммуникабельность (51%), концентрация внимания (38%), языковая интуиция 

(29%), склонность к самоанализу (26%). 

Подобные опросы-анкеты были проведены и среди магистрантов, 

которые, как и эксперты, посчитали, что наиболее значимыми компонентами 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции являются 

специфическая и лингвистическая компетенции. 

По итогам проведенных опросов стало возможным говорить о том, что 

магистранты в целом имеют представление о компетенции, ее структурных 

компонентах и качествах, которые необходимы для их дальнейшей 

профессиональной деятельности, но при этом остается недооцененным целый 

ряд компонентов. 

Далее экспертами была осуществлена оценка уровня сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у магистрантов 

при традиционной системе подготовки (см. Рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Результаты экспертной оценки уровней сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у магистрантов (%) 

 

Эксперты дали следующие оценки: 35% - низкий уровень, 59%-средний, 

6% -высокий. В результате анализа полученных данных был сделан вывод о 

том, что при изучении иностранного языка в бакалавриате особое внимание 

уделялось запоминанию лексико-грамматических моделей языка и практически 

не отводилось времени на свободную коммуникацию, особенно в 

профессиональной области. 

Результаты диагностико-аналитической работы по выявлению уровня 

сформированности иноязычной компетенции магистрантов направления 

подготовки «Инноватика» показали необходимость создания в университете 

условий ее совершенствования у обучающихся. С этой целью была разработана 

и внедрена в процесс обучения трехкомпонентная система языковой 

подготовки магистрантов, основу которой составила совокупность трех 

дисциплин («Профессионально-ориентированный перевод», «Специфика 
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научных публикаций на английском языке» и «Научное исследование»), 

необходимых для эффективного совершенствования у магистрантов 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции (Рисунок 3), 

что позволит им в дальнейшем быть конкурентоспособными и 

востребованными как на региональном, так и мировом рынке труда. 
 

 
Рисунок 3 - Триплексное сочетание компонентов языковой подготовки 

магистрантов направления подготовки «Инноватика» 

 

Организационно-педагогическими условиями совершенствования 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у магистрантов 

направления «Инноватика» стали: 

- Специально разработанное учебно-методическое обеспечение курса, 

способствующее совершенствованию иноязычной компетенции, и мониторинг 

качества ее развития. Учебно-методическое обеспечение дисциплин 

разрабатывалось преподавателями Академического департамента английского 

языка при участии экспертов из числа профессорско-преподавательского 

состава Политехнического Института Дальневосточного федерального 

университета, ведущего дисциплины изучаемой специальности. Обучение 

иностранному языку приобретает профессионально-ориентированную 

направленность, наполненность специальной лексикой, профессионально-

ориентированными текстами и статьями для чтения, обсуждения и перевода. 

Мониторинг качества сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции проводился путем специально разработанного 

тестирования на входе и в процессе освоения каждой дисциплины триплекса. 

- Реализация контекстно-ориентированной проектной деятельности 

магистрантов, способствующей приобретению опыта профессионального и 

научного общения в инновационной сфере и включающей проектно-

практические задания, моделирующие профессиональные функции 

специалистов в области инноватики; групповые проекты, результаты которых 

представляются как на открытых занятиях, так и в рамках ежегодного конкурса 

научных докладов на английском языке, проводимого совместно профессорско- 
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преподавательским составом Академического департамента английского языка 

и Политехническим институтом Дальневосточного федерального университета, 

в результате чего магистрант имеет возможность подготовить публикацию в 

виде тезисов, статьи или доклада. 

- Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, осуществляемое в течение всего процесса обучения и доступное как 

во время практических занятий, так и в часы индивидуальных консультаций, в 

том числе перед зачетами и экзаменом. 

Рассмотрим каждый компонент триплекса с точки зрения 

совершенствования иноязычной профессиональной компетенции магистрантов 

направления «Инноватика». 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» -основная 

дисциплина иноязычной подготовки магистрантов, целью которой является 

формирование и развитие способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на английском языке для решения профессиональных задач, а также 

чтение и перевод оригинальной научно-популярной и профессиональной 

литературы. 

В рамках первого этапа опытно-экспериментальной работы был внедрен в 

процесс обучения комплекс дидактических средств, разработанный для 

дисциплины «Профессионально-ориентированный перевод», куда вошли: 

рабоче-учебная программа по дисциплине, базовое учебное пособие, 

сопутствующее методическое обеспечение, представляющее собой обучение по 

методу моделирования профессиональной деятельности, различные формы 

организации процесса обучения (групповая, парная и т.д.), блок 

самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины, промежуточные и 

итоговые тестирования в пределах изученного материала, визуальные средства 

обучения, а также сопутствующие дисциплине воспитательно-образовательные 

мероприятия. 

Второй компонент триплекса языковой подготовки магистрантов - курс 

по выбору «Специфика научных публикаций на английском языке» - 

подключается на 2 курсе в третьем семестре обучения и способствует 

совершенствованию у обучающихся иноязычной компетенции, направленной 

на публикационную активность. В рамках курса по выбору был разработан 

дидактический комплекс, включающий рабоче-учебную программу 

дисциплины и учебное пособие «Специфика научных публикаций на 

английском языке». Знания, получаемые в рамках данного курса, способствуют 

улучшению результативности научных исследований, показателей 

публикационной активности, цитируемости, что усиливает позиции молодых 

исследователей, мотивированных на изучение иностранного языка и 

настроенных продолжать научную деятельность, участвовать в научных 

мероприятиях разного уровня, обмениваться идеями и профессиональным 

опытом, повышая тем самым статус университета, как на национальном, так и 

на международном уровне. 
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Третий компонент триплекса, включение которого происходит по 

желанию обучающегося в качестве факультатива на 2 курсе обучения (третий 

семестр), - «Научное исследование». В результате освоения факультатива 

магистрант должен знать достижения зарубежной науки, совокупность 

современных требований к представлению результатов научных и 

профессиональных исследований; уметь моделировать различные форматы 

научных исследований, интерпретировать информацию по теме собственного 

научного исследования; владеть навыками использования механизмов 

проведения научного исследования и представления его результатов в 

мировом исследовательском сообществе. В рамках данного факультатива 

был разработан дидактический комплекс, включающий в себя рабоче-

учебную программу, учебное пособие по английскому языку «Scientific 

Inquiry» и ряд проектных заданий. Важно отметить самостоятельность 

магистрантов при выборе материалов для чтения, перевода, обсуждения 

текстов высокоиндексных публикаций и монографий на английском языке, 

при разработке направления, темы, проектов и материалов, необходимых в 

контексте их магистерских исследований, обусловленных профессиональной 

спецификой и личной заинтересованностью магистрантов. 

С целью оценки результативности реализации триплекса по 

направлению подготовки «Инноватика» были проведены замеры 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции у магистрантов на входном этапе, после каждого из трех 

семестров обучения в группе с традиционной программой и после каждого 

семестра в группе с экспериментальной программой, а также по итогам 

освоения каждой из них. 

Измерения осуществлялись с помощью статистического анализа 

бланкового и компьютерного тестирования, системы специальных заданий, 

основанных на профессионально-ориентированных монологических 

высказываниях, анкет, результатов текущей и итоговой аттестации по 

электронной Балльно-рейтинговой системы в системе «1С Предприятие» 

Дальневосточного федерального университета, педагогического наблюдения, 

методов экспертной оценки педагогов. Достоверность результатов 

исследования рассчитывалась с использованием метода параметрической 

статистики, позволяющего определить наличие или отсутствие линейной 

связи между двумя количественными показателями и оценить ее тесноту и 

статистическую значимость (критерий корреляции Пирсона). 

Сопоставительный анализ количественных показателей 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции по уровням, полученным в начале, до внесения изменений в 

процесс языковой подготовки, в ходе реализации и на завершающем этапе, 

когда магистранты имели возможность выбора полного триплексного курса 

(набор 2019 года), показали значимые количественные изменения в уровне 

сформированности компетенции (см. Рисунок 4).  
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Рисунок 4 - Результаты эксперимента по определению уровней 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции будущих магистров (набор 2019 года) 

 

Так, в экспериментальной группе на высоком уровне оказались 38.8% 

обучающихся (при исходном показателе в 25%), а на низком - 0 (при 

исходном показателе в 2.8%). В контрольной группе отмечена 

положительная динамика за счет освоения базового курса 

«Профессионально-ориентированный перевод», но менее значимая (в 

среднем 2 человека переходят на уровень выше).  

Показатели абсолютного прироста по годам подтверждают 

положительную динамику в развитии. 

Средний показатель достоверности результатов за 5 лет составил 

96.2%. 

Сравнивать показатели абсолютного прироста и степени 

эффективности между собой по годам мы считаем нецелесообразным, 

поскольку уровень сформированности иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции магистрантов, ежегодно зачисляемых на 

образовательную программу, разнится так же, как и количественный 

показатель магистрантов исследуемых групп. 

Поскольку триплекс имеет междисциплинарный характер и логически 

связан с другими предметами профессионального цикла, то его освоение 

магистрантами способствует росту профессионального интереса и влияет на 

повышение их общей успеваемости в целом. 

В пользу утверждения о росте профессионального интереса говорит 

проведенное среди магистрантов анкетирование на определение уровня 

мотивации к изучению профессионального иностранного языка, показатели 

которого после освоения триплекса возросли в 2 раза. 
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Для подтверждения предположения о влиянии на общую успеваемость, 

был проведен анализ академической успеваемости и общей учебной 

успешности магистрантов направления «Инноватика». 

Средний аттестационный балл магистрантов (по годам) располагается 

преимущественно в диапазоне от 66 до 100 баллов, при этом по итогам третьего 

семестра обучения наблюдается существенный количественный скачок 

показателей в сторону увеличения в экспериментальной группе. Дальнейшее 

наблюдение показало, что ежегодный средний показатель в контрольной 

группе стабильно ниже, чем у магистрантов направления «Инноватика», 

осваивавших триплекс. Таким образом, при переводе показателей балла в 

пятибалльную шкалу можно констатировать, что среднегодовой результат в 

экспериментальной группе на 0,33 пункта выше, чем в контрольной. 

Не менее важным фактором учебной успешности считается самоконтроль 

процесса учебной деятельности. Магистранты в экспериментальной группе 

показали способность к критическому анализу своей учебной деятельности. И 

если на начальном этапе работы диагностировались незначительные 

расхождения с оценкой преподавателей, то к концу экспериментальной работы 

значимых расхождений между оценкой и самооценкой не определилось. На 

наш взгляд, этот факт свидетельствует о том, что в процессе учебной 

деятельности у магистрантов сформировалась корректная оценка собственной 

деятельности. 

Помимо этого, было отмечено, что чем выше уровень сформированности 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у магистрантов, 

тем выше их успеваемость. Следовательно, можно утверждать, что освоение 

триплекса обучающимися приводит к повышению их общей учебной 

успеваемости. 

Таким образом, можно говорить о более высокой степени 

сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции магистрантов из экспериментальной группы по сравнению с 

контрольной группой, следовательно, об эффективности реализации 

трехкомпонентной системы дисциплин. 

Заключение. В заключении изложены основные выводы по результатам 

исследования, подтверждающие правильность выдвинутой гипотезы и 

обоснованность положений, вынесенных на защиту. Результаты опытно-

экспериментальной работы доказывают эффективность трехкомпонентной 

системы языковой подготовки, способствующей динамичному 

совершенствованию иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции обучающихся, которая может стать основой для обновления 

содержания языковой подготовки на других направлениях магистратуры 

университета. Наше исследование не исчерпывает всех аспектов изучения 

данной проблемы. Перспективными направлениями дальнейшего исследования 

являются вопросы разработки универсального алгоритма подготовки 

магистрантов по иностранному языку; выявление общих закономерностей 

процесса совершенствования иноязычной профессиональной подготовки и др. 
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